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Течения с развитой каверной, возникающей
в зоне отрыва потока жидкости за плохо обтека-
емыми телами или специальными кавитато-
рами, являются распространенной формой кави-
тационных течений. Поддув газа в зону отры-
ва, сепарация и коагуляция в ней пурызьков из
набегающего двухфазного потока, также как и
наличие стесняющих поток стенок магистрали,
приводят к интенсификации развития этой фор-
мы кавитационного течения и существенному
повышению критического числа кавитации по
сравнению с паро-газовой формой в неогра-
ниченных потоках. Как показано в работах
Г.В. Логвиновича, Э.В. Парышева, В.П. Карли-
кова, В.В. Прокофьева, Л. Вудса и других иссле-
дователей, развитое локальное кавитационное
образование является во многих случаях неус-
тойчивым и характеризуется колебаниями опре-
деляющих параметров течения фаз [1]. Для ис-
кусственных газовых каверн в неограниченных
потоках и однородных протяженных магистра-
лях колебания носят локальный характер. При
видимом существенном изменении формы и
размеров каверн пульсации давления внутри ка-
верны и в окружающем потоке являются незна-
чительными. В случае ограничения развития
каверны в осевом направлении из-за наличия
в гидролинии ниже по потоку местных гидро-
сопротивлений пульсации становятся более вы-
раженными, охватывают всю гидросистему и в
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предельном случае переходят в релаксационный
режим в виде последовательных гидроударов с
периодическим изменением расхода потока
жидкости вплоть до изменения его направле-
ния.

В результате экспериментальных исследова-
ний, проведенных при участии к.т.н. С.Н. Ку-
рочкина и Е.А. Данилова, на созданном модель-
ном гидродинамическом стенде с плоским про-
зрачным рабочим участком в месте существо-
вания ограниченной искусственной газовой ка-
верны и использованием скоростной киносъем-
ки были выявлены основные структурные и
волновые особенности развития ограниченной
искусственной газовой каверны при колеба-
ниях. Схема экспериментального гидродина-
мического стенда приведена на рис. 1. На схе-
ме цифрами обозначены: 1−6 − датчики давле-
ния; 7 − турбинный датчик расхода жидкости;
8 − образцовые манометры; 9 − напорный бак с
жидкостью; 10 − магистраль наддува бака; 11 −
расходный трубопровод жидкости; 12 − маги-
страль подачи газа; 13 − прозрачный рабочий уча-
сток гидросистемы, на котором создавалось сов-
местное течение газа и жидкости; 14 − устройство
подачи газа в поток капельной жидкости (кавита-
тор); 15 − критическая шайба на магистрали по-
дачи газа; 16 − фланец подсоединения газовой
магистрали; 17 − пассивно-регулируемый газо-
жидкостный аккумулятор; 18, 19 − запорные вен-
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тили; 20 − сливной бак; 21 − местное гидросоп-
ротивление на выходе рабочего участка; 22 − ско-
ростная кинокамера.

Характерные виды зафиксированных пуль-
саций давления в системе (частота колебаний
f =13.3 Гц ) и фотографии ограниченной газо-
вой каверны (частота колебаний f = 76.6 Гц), а
также введенная схематизация исследуемого
кавитационного образования представлены
соответственно на рис. 2.

Для истекающей через замыкающее гидро-
сопротивление газожидкостной смеси принима-
лась схема с условно независимым истечением
фаз, предложенная Н. Холл-Тейлором, а жид-

кость рассматривалась в виде «непротекающе-
го клапана», перекрывающего выходное сече-
ние газовой фазе и регулирующего давление
газа в каверне. На основе введенной схемати-
зации исследуемого течения в линейном при-
ближении получено описание динамики локаль-
ного кавитационного образования в форме
дифференциального уравнения с запаздываю-
щим аргументом, где время запаздывания оп-
ределялось как время движения волны сносо-
вого типа по поверхности каверны от кавита-
тора до замыкающего местного гидросопротив-
ления. С введением допущения о постоянстве
массы газа в каверне и в пренебрежении вол-
новыми процессами в газовой полости была
исследована устойчивость собственно локаль-
ного кавитационного образования, получено
выражение для его входного импеданса, найде-
ны области неустойчивости колебаний жидко-
сти в подводящем трубопроводе [2, 3]. При уче-
те нелинейности в рассматриваемой математи-
ческой модели исследован механизм автоколе-
баний в системе и показана возможность пере-
хода к релаксационным колебаниям [4]. Уточ-
нение проектных параметров математической
модели проводилось на основе использования
гибридных методов глобальной оптимизации
[5].

В рассматриваемой автоколебательной сис-
теме постоянным источником энергии являют-
ся устройства, обеспечивающие проток жидкой
(насос и/или наддуваемый расходный бак) и ис-
точник подачи газа за кавитатор (компрессор
или баллон сжатого газа), а обратная связь, ре-
гулирующая процесс поступления энергии в ко-
лебательную систему, осуществляется по участ-
ку существования ограниченной газовой кавер-
ны в виде поверхностной волны возмущения
сносового типа, связывающей при временном
запаздывании расход жидкости на входе и вы-
ходе каверны с давлением газа в ней.

Проведенные теоретические и эксперимен-
тальные исследования свидетельствуют о широ-
ком диапазоне параметров пульсационного про-
цесса, который можно реализовать в гидро-
системах с ограниченной искусственной газо-
вой каверной. В наших исследованиях практи-
чески перекрывался диапазон от 2 до 100 Гц с
размахом пульсаций давления от минимально-
го до значений, соответствующих гидроудару и
оцениваемых по формуле Н.Е. Жуковского, а
расход жидкости менялся вплоть до изменения
своего направления. Выявленный механизм воз-
никновения пульсаций можно использовать в
различных технологических процессах в пище-
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вой, химической, энергетической и других от-
раслях промышленности.

В настоящем исследовании принимал учас-
тие В.Д. Сулимов.

На последнем этапе исследования проводились при
поддержке грантом Президента РФ для ведущих науч-
ных школ № НШ-5271.2010.8.
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